
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.12.2018  № 48/20 
 

Мурманск 
 

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

ООО «Арктик-энерго» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2019 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28.03.2013 

№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 

рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении 

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов», приказами ФАС России  

от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 

сравнения аналогов», от 26.06.2018 года № 873/18-ДСП «Об утверждении 

сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии 

(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 

Российской Федерации на 2019 год», постановлением Правительства 

Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о 

Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании 

решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской 

области (протокол от 17.12.2018) Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на 2019 год сбытовые надбавки гарантирующих 

поставщиков электрической энергии ООО «Арктик-энерго» и 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», осуществляющих деятельность на территории 

Мурманской области, согласно приложению. 

2. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего 

постановления, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года с 

календарной разбивкой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

И.о. председателя Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                                               А. Багрова 



СНменее 670 кВт 0.045068 СНменее 670 кВт 0.088204
СНот 670 кВт до 10 МВт 0.034930 СНот 670 кВт до 10 МВт 0.031912
СНне менее 10 МВт 0.015023 СНне менее 10 МВт 0.029401
СНменее 670 кВт 0.034370 СНменее 670 кВт 0.279210
СНот 670 кВт до 10 МВт 0.011200 СНот 670 кВт до 10 МВт 0.104902
СНне менее 10 МВт 0.011200 СНне менее 10 МВт 0.093070

                                                                                                                              Приложение
                                                                                                                              к постановлению Комитета по тарифному
                                                                                                                              регулированию Мурманской области 
                                                                                                                              от 17.12.2018 № 48/20

1

№ 
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской Федерации

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей "прочие потребители"

1 полугодие

1
2

ООО "Арктик-энерго"

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"
2

1
1

ООО "Арктик-энерго"

2 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

тарифная группа потребителей "население и приравненные 
к нему категории потребителей"

2 полугодие

43

руб./кВт·ч

3

руб./кВт·ч
1 полугодие

0.1055430 0.5412827

2

4

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

(тарифы указываются без НДС)

1 0.3027900

№ 
п/п

руб./кВт·ч

Сбытовая надбавка

№ 
п/п

Сбытовая надбавка

2 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" 0.0536800 0.2958895

2 полугодие

4

Наименование гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской Федерации
1 полугодие

31

0.1295200 0.2613848

0.1631100

Тарифная группа потребителей 
"сетевые организации, покупающие электрическую энергию 

для компенсации потерь электрической энергии" 

Наименование гарантирующего 
поставщика 
в субъекте 

Российской Федерации

ООО "Арктик-энерго"

2
2 полугодие
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